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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТАТИСТИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по 
специальности, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности;

-  оформлять в виде таблиц, графиков, диаграмм статистическую информацию;
-  исчислять основные статистические показатели;
-  проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  законодательную базу организации государственной статистической 
отчетности и ответственности за нарушение порядка ее предоставления;

-  современную структуру органов государственной статистики;
-  источники учета статистической информации;
-  экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;
-  статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за 

них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

36

лабораторные занятия 0
практические занятия 18
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

18

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
1. Самостоятельное изучение материала:

Тема: «Способы графического представления статистических 
данных» (подготовить конспект, применение теоретических 
сведений используются при выполнении практической работы 
и тестировании)

Тема: «Ряды распределения»
(подготовить конспект, применение теоретических сведений 
используются при выполнении практической работы и 
тестировании)

Расчетно-графические работы по темам:
1. Проведение сводки и группировки статистических

4

данных.
2. Абсолютные и относительные показатели в статистике.
3. Определение среднего уровня изучаемого явления при

4

помощи различного рода средних.
4. Исчисление различных видов индексов.
3. Рефераты (студент один реферат на одну из тем по 

выбору)
1. История развития статистики в древнем Риме, Китае и ее

зарождение как науки в западной Европе.
2. История Российской статистики.
3. Организация статистической службы в России.
4. Принципы организации статистики в РФ.
5. Современные тенденции развития статистического

6

учета.
4. Составление словаря статистических терминов 
(глоссарий) по темам:

1. Предмет, метод и задачи статистики.
2. Статистическое исследование.
3. Статистическое наблюдение.
4. Сводка и группировка статистических данных.
5. Способы графического представления данных
6. Абсолютные и относительные величины в статистике.

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТАТИСТИКА

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем

часов

Уровень
освоения

Раздел 1.
Основы статистики

6

Тема 1.1
Сущность статистики 
как науки. Принципы 
организации 
государственной 
статистики

Содержание учебного материала 2
1. Предмет и задачи статистики. Предмет и задачи статистики. История 

статистики. Особенности статистической методологии. Взаимосвязь 
статистики с другими науками

2

2. Организация государственной статистики РФ. Система государственной 
статистики в РФ и ее законодательная база. Задачи и принципы организации 
статистики в РФ. Иерархическая структура органов государственной 
статистики. Современные технологии организации статистического учета

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Рефераты по темам:
1. История развития статистики в древнем Риме, Китае и ее зарождение как науки в 
западной Европе.
2. История Российской статистики.
3. Организация статистической службы в России.
4. Принципы организации статистики в РФ.
5. Современные тенденции развития статистического учета.

Раздел 2.
Статистическое
наблюдение и
обработка
статистических
данных

20

Содержание учебного материала: 4
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Тема 2.1
Статистическое
наблюдение

1. Статистическое наблюдение. Статистическое наблюдение цели, задачи и 
этапы его проведения. Программа статистического наблюдения. Объекты и 
единицы статистического наблюдения. Статистический формуляр.

2

2. Контроль материалов наблюдения. Методы оценки точности 
статистического наблюдения: арифметический и логический контроль. 
Ошибки статистического наблюдения и их виды.

3

3. Современные тенденции развития статистического учета. Современные 
тенденции развития статистического учета. Организационные формы 
статистического наблюдения. Законодательная база ответственности за 
нарушение порядка предоставления статистической отчетности.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Работа с учебником. Составить конспект по теме: «Виды и способы статистического 
наблюдения». План.
1. Виды статистического наблюдения по времени регистрации, по охвату единиц 
совокупности, по способу регистрации.
2. Способы организации и проведения статистического наблюдения.

Тема 2.2
Сводка, группировка 
в статистике

Содержание учебного материала: 0
1. Статистическая сводка Статистическая сводка и ее задачи. Порядок 

организации статистической сводки. Виды статистической сводки.
2

2. Метод группировок в статистике. Значение метода группировок в 
статистике. Сущность группировок в статистике. Понятие об интервале и 
группировочном признаке.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Проведение сводки и группировки статистических данных
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 2
Проведение сводки и группировки статистических данных.
Составление словаря статистических терминов

Тема 2.3 
Способы

Содержание учебного материала: 0
1. Графическое изображение статистических данных. Графический 3
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графического
представления
статистических
данных
Ряды распределения

метод и его использование в статистике. Элементы статистического графика 
(поле графика, геометрические знаки, масштабные ориентиры). 
Классификация графиков

2. Ряды распределения. Принципы построения рядов распределения. Виды 
рядов распределения. Способы графического изображения.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Построение и анализ и таблиц и графиков в статистике

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения
Контрольные работы 2
«Основы статистики» и «Статистическое наблюдение и обработка статистических 

данных»
Самостоятельная работа обучающихся. 4
Работа с учебником. Составить конспект по теме: «Графическое изображение 
статистических данных» План.
1. Графический метод и его использование в статистике.
2.Элементы статистического графика: (поле графика, геометрические знаки, 
масштабные ориентиры).
3.Классификация графиков
Работа с учебником. Составить конспект. План.
1. Принципы построения рядов распределения.
2. Виды рядов распределения.
3. Способы графического изображения

Раздел 3. 
Характеристика 
статистических 

показателей

22

Тема 3.1 
Классификация 
статистических 
показателей

Содержание учебного материала 2
1. Абсолютные статистические показатели. Индивидуальные и сводные 

абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы 
измерения абсолютных показателей.

2

2. Относительные статистические показатели. Коэффициенты, проценты, 
промилле в статистике. Относительные показатели структуры, плана, 
выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и сравнения

2

Лабораторные работы 0
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Практические занятия 2
Решение задач по теме: «Вычисление абсолютных и относительных показатели в 
статистике
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Вычисление относительных показателей

Тема 3.2
Средние величины и 
показатели вариации 

в статистике

Соде ржание учебного материала: 2
1. Средние величины в статистике Средние величины в статистике 

(взвешенные и простые): средняя арифметическая, средняя гармоническая, 
средняя гармоническая, средняя квадратичная.

2

2. Показатели вариации в статистике. Размах вариации. Среднее линейное 
отклонение. Дисперсия. Среднее квадратичное отклонение. Коэффициент 
вариации.

3

3. Структурные средние: мода, медиана. Мода и медиана в дискретном ряде 
распределения и методы их определения. Мода и медиана в интервальном 
ряде распределения Мода и медиана в дискретном и интервальном рядах 
распределения.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия: 6
1. Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных данных 
при помощи средней арифметической
2. Определение показателей вариации в статистике.
3. Определение структурных характеристик вариационного ряда
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Вычисление средних величин

Тема 3.3 
Ряды динамики

Содержание учебного материала: 2
1. Ряды динамики. Ряды динамики. Виды рядов динамики. 1
2. Показатели изменения уровней рядов динамики. Показатели изменения 

ровней рядов динамики: базисные, средние абсолютные приросты, 
соэффициенты и темпы роста и прироста.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Анализ динамики изучаемых явлений
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.4

Экономические
индексы

Содержание учебного материала: 2
1. Индексы. Индексы и их классификация. Индивидуальные и общие 

индексы. Особенности исчисления различных видов индексов. Взаимосвязь 
индексов

2

2. Виды индексов .Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. 
Средние индексы

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Вычисление индексов

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся 2
Вычисление индексов

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета статистики 
Оборудование учебного кабинета: 32 посадочных места для студентов и место 

преподавателя; классная доска; стенды; комплект методической, научно-популярной и 
справочной литературы, инструкционные карты по выполнению практических работ.

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 
мультимедийный проектор, выход с сеть-интирнет, комплект лицензионного 
программного обеспечения.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Основные источники:

1. Толстик Н.В. Статистика: учебник / Н.В. Толстик, Н. В. Матегорина. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2010

2. Дуброва Т.А. Статистика: учебник для СПО -  М.:Академия, 2019
3. Сергеева И.И. Статистика: учебник для СПО -  М.:Инфра-М,Форум, 2019
4. Кочетков Е.С. Теория вероятностной и математической статистики: Форум,

2019
5. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в научно-исследовательских 

работах: Форум, 2018
6. Спирина М.С. Теория вероятностной и математической статистики: Академия,

2019
Дополнительные источники:

1. Теория вероятностной и математической статистики. Шпаргалка: РИОР, 2018
2. Мешков А.Г. Теория вероятностей. Элективный курс: Электи, 2017
3. Статистика под ред. В.С. Мхитарян М.,: Издательский центр «Академия», 2018 

г.
Интернет ресурсы:

1. http://www.kv.by/index2003250601.htm
2. http://www.actuaries.ru/
3. http://www.pensionreform.ru/pension/25424
4. http://www.aspa.org/
5. http://www.aup.ru/books/i016.htm
6. http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=book&id=79707
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

обучающийся должен 
уметь:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

собирать и обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка тестирования

оформлять в виде таблиц, графиков, 
диаграмм статистическую информацию

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

исчислять основные статистические 
показатели

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

проводить анализ статистической 
информации и делать соответствующие 
выводы
обучающийся должен 
знать:

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

законодательную базу организации 
государственной статистической 
отчетности и ответственности за 
нарушение порядка ее предоставления

Экспертная оценка тестирования

современную структуру органов 
государственной статистики

Экспертная оценка тестирования

источники учета статистической 
информации

Экспертная оценка тестирования

экономико-статистические методы 
обработки учетно-статистической 
информации

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

статистические закономерности и 
динамику социально-экономических 
процессов, происходящих в стране

Экспертная оценка тестирования 
Экспертная оценка выполнения 
практической работы
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